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анализа, связанный с ответом на вопрос "кто" будет "агентом", заинтере-
сованным в трансформациях, преобразованиях, изменениях той или иной 
системы...» [1]. 

Приведенная цитата хорошо иллюстрирует, что системно-деятель-
ностный подход фактически своим предметом определяет именно деятель-
ность субъекта, так как сложно представить себе, например, организацию, 
имеющую мотивы. Еще более важно, что логика данной цитаты фактиче-
ски является калькой с базовых максим многих теорий менеджмента, осо-
бенно систем операционализации управления. 

Системный подход, в отличие от системно-деятельностного, не игно-
рирует огромное многообразие систем, существующих в сфере образова-
ния: воспитательных систем, образовательных организаций и пр. 

Системный подход дает возможность описывать (и, соответственно, 
эффективно использовать) социальные структуры, которые обеспечива-
ют процессы обучения и воспитания. 

К сожалению, приходится констатировать, что развитие идей систем-
ного подхода оказывается вытесненным в достаточно узкую область на-
учных исследований, слабо пересекающихся с основным направлением 
развития отечественного образования. 
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Необходимость и возможности системного подхода
в воспитании

В научной школе Л. И. Новиковой воспитание рассматривается как 
управление процессом развития личности. Соответственно, мы признаем, 
что методологией воспитания на сегодняшний день становится синерге-
тика. С позиции синергетики воспитание — это ветвистый и тернистый 
путь становления человечка ЧЕЛОВЕКОМ. Это процесс внутренних са-
моизменений, инициированный внешними воздействиями. 

Данный факт (без использования синергетических терминов и подхо-
дов) констатировал еще в 1920-е годы по результатам своих исследований 
Л. С Выготский, «Строго говоря, с научной точки зрения нельзя воспиты-
вать другого. Оказывать непосредственное влияние и производить измене-
ния в чужом организме невозможно, можно только воспитываться самому, 
т. е. изменять свои прирожденные реакции через собственный опыт» [1]. 
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Следовательно, самореализация личности может быть только са-
моосуществлена и отнюдь не внесена извне. Задача воспитателя — по-
будить личность к самовоспитанию, воздействуя на нее как на синерге-
тическую систему через изменение условий. Соответственно, человек 
как сложная, неравновесная, гуманитарная система может развивать-
ся только целостно, системно и в рамках системы. Управлять же извне 
гуманитарной системой, не разрушая эту систему, можно только адап-
тивными методами, поддерживая внутренние позитивные тенденции и 
нивелируя негативные, через изменение условий функционирования 
системы. 

Ведущими методами изменения условий функционирования лично-
сти выступают:
—  погружение в культуру (которое подразумевает, включение в систему 

отношений; предъявление ценностных смыслов культуры; демонстра-
цию образцов, идеалов, норм и правил) на принципах гуманизации, де-
мократизации и культуросообразности;

—  организация совместной жизнедеятельности с воспитанниками (со-
вместного бытия) на принципах событийности, толерантности и адек-
ватности;

—  сопровождение процессов самовоспитания на принципах референтно-
сти, эмпатийности и диалогичности. 
Снова обратимся к Выготскому: «…если учитель бессилен в непо-

средственном воздействии на ученика, то он всесилен при посредствен-
ном влиянии на него через социальную среду. Социальная среда есть ис-
тинный рычаг воспитательного процесса, и вся роль учителя сводится к 
управлению этим рычагом… мы приходим к следующей формуле воспита-
тельного процесса: воспитание осуществляется через собственный опыт 
ученика, который всецело определяется средой, и роль учителя при этом 
сводится к организации и регулированию среды» [там же]. 

Соответственно, системная организация среды, в свою очередь, воз-
можна в форме:
—  индивидуального сопровождения (наставничества);
—  воспитательной системы образовательной организации;
—  территориального воспитательного пространства.

Таким образом, гуманистическая воспитательная система и воспи-
тательное пространство выступают инструментами, обеспечивающими 
ребенку условия развития, самореализации и психологической защи-
щенности, а именно на это и ориентируется современный стандарт об-
разования. 
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